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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

       ____________«Казначейское дело»_________________ 
наименование дисциплины 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц       

(_72__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа: 48  48 

Лекции (Л) 24  24 

Практические занятия (ПЗ) 24  24 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  зачет 

Самостоятельная работа  24  24 

    

 

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

1 Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс в 

Российской Федерации 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-3 

 

устно 

Кейс-задача 1-3 письменно 

Тесты по теме 1 1-12 Компьютерное 

тестирование 

2 История организации и 

развития казначейства в 

России 

ПК-2 

 

Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

Дискуссионные 

темы 

1-20 

 

устно 

 

3 Функциональная 

характеристика 

казначейских органов 

России 

ПК-2 Коллоквиум 1-3 

 

 

устно 

 

 

4 Организация 

исполнения доходов 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-4 устно 

Кейс-задача 1-4 письменно 
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бюджета органами 

казначейства 

Тесты по теме 4 1-11 Компьютерное 

тестирование 

5 Организация исполнения 

расходов бюджета 

органами казначейства 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-3 

 

устно 

Тесты по теме 5 

 

1-9 Компьютерное 

тестирование 

6 Порядок открытия и 

ведения лицевых счетов 

территориальными 

органами Федеральными 

казначейства 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-4 

 

устно 

Тесты по теме 6 

 

1-17 Компьютерное 

тестирование 

7 Контрольная 

деятельность органов 

казначейства 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-6 

 

устно 

Кейс-задача 1-5 письменно 

8 Информационные 

технологии и 

электронный 

документооборот в 

казначейских органах 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-4 

 

устно 

Тесты по теме 8 

 

1-12 Компьютерное 

тестирование 

9 Перспективы развития 

казначейской системы в 

РФ 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-6 устно 

Кейс-задача 1-5 письменно 

Тесты по теме 4 1-9 Компьютерное 

тестирование 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно  

знает: 

нормативную базу 

в области 

финансовой 

деятельности 

Недостаточно 

умеет: 

осуществлять 

сбор исходных 

данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, 

организаций, 

Хорошо 

знает:  

нормативную базу 

в области 

финансовой 

деятельности 

Хорошо  

умеет: 

осуществлять сбор 

исходных данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий 

Отлично  

знает:  

нормативную базу 

в области 

финансовой 

деятельности 

Отлично 

умеет: 

осуществлять сбор 

исходных данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий 
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предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Недостаточно  

владеет  

навыками 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств.  

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Хорошо  

владеет 

 навыками 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств. 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Отлично 

владеет  

навыками 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств. 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Казначейское дело» 

 

 

Кейс-задача 

 

Тема 1. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской 

Федерации 

Задачи (кейсы) 

1. Предприятию А начислен земельный налог в сумме 1000 руб. за 

налоговый период. Решением финансового органа субъекта РФ предприятию 

А предоставлена отсрочка по уплате земельного налога в бюджет субъекта 

Российской Федерации в сумме 200 руб. Законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах и бюджетным законодательством Российской 

Федерации установлены следующие нормативы распределения земельного 

налога:  

- в федеральный бюджет - 30%;  

- бюджет субъекта Российской Федерации - 20%;  
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- местный бюджет - 50%.  

Определить суммы распределения земельного налога по уровням 

бюджета бюджетной системы РФ.  

2. От предприятия А поступил платеж по земельному налогу после 

окончания срока действия отсрочки в предыдущем налоговом периоде в 

сумме 1200 руб., включая сумму отсрочки платежа в размере 200 руб. за 

предыдущий налоговый период. Законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах и бюджетным законодательством РФ установлены 

следующие нормативы распределения земельного налога:  

- в федеральный бюджет - 30%;  

- бюджет субъекта Российской Федерации - 20%;  

- местный бюджет - 50%.  

Определить суммы распределения земельного налога по уровням а 

бюджетной системы Российской Федерации.  

3. Организация В вносит за отчетный период в доходы бюджетов плату 

налога за пользование водными объектами с учетом обособленных 

подразделений, расположенных на территории двух муниципальных 

образований, в сумме 10 000 руб. Согласно закону субъектов РФ, плата за 

пользование водными объектами распределяется по следующим нормативам:  

- в федеральный бюджет - 40%;  

- бюджет субъекта РФ - 30%;  

- местный бюджет - 30%.  

Определить суммы распределения налога за пользование водными 

объектами по уровням бюджета бюджетной системы РФ при условии, что 

уплата налога за пользование водными объектами была произведена тремя 

платежными поручениями:  

- на счет № 40101 органа Казначейства России по месту регистрации 

организации в федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ и местный бюджет 

- 8000 руб.;  

- два платежных поручения - на счет органов Казначейства России по 

месту нахождения территориально обособленных подразделений по 1000 

руб. в местные бюджеты, всего - 2000 руб.  

 

Тема 4. Организация исполнения доходов бюджета органами 

казначейства 

Задачи (кейсы) 

1. Определите разницу понятий "Исполнение бюджета" и "Кассовое 

исполнение бюджета". Дайте характеристику органов, осуществляющих 

исполнение бюджета и кассовое исполнение бюджета, покажите на схеме их 

права и обязанности и взаимоотношения друг с другом.  

2. Определите основные отличия порядка исполнения доходной части 

бюджетов разных уровней (федерального, региональных и местных).  
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3. Опишите документооборот по исполнению доходной части 

бюджетов разных уровней, охарактеризуйте основные виды документов, 

сопровождающие зачисление доходов в бюджеты.  

4. Нарисуйте схему, отражающую движение информации о ходе 

исполнения бюджетов разных уровней по доходам и расходам между 

финансовыми, налоговыми органами и органами федерального казначейства.  

Определите, когда и почему происходит дублирование информации.  
 

Тема 7. Контрольная деятельность органов казначейства 

Задачи (кейсы) 

1. В ходе проверки органами федерального казначейства выявлено, что 

коммерческим банком задержано на 5 дней зачисление средств на счет 

распорядителя бюджетных ассигнований в сумме 100 000 р. Учетная ставка 

ЦБ РФ в составляет 13 %, средний размер по кредитам данного 

коммерческого банка - 25 % годовых.  

Определите размер штрафа и пени, налагаемого органами 

Федерального казначейства.  

2. В ходе последующего контроля выявлено превышение расходов на 

заработную плату сверх размера, предусмотренного сметой расходов школы, 

в сумме 30 000 р. Одновременно с этим имеется экономия по другим статьям 

сметы на эту же сумму.  

Определите, имеет ли право контролирующий орган налагать 

штрафные санкции? Обоснуйте ответ ссылками на законодательство. 

3. Сравните порядок разработки и исполнения сводной бюджетной 

росписи федерального бюджета за последние три года.  

4. Сравните функции Федерального казначейства РФ и Казначейства 

Министерства финансов России в XIX веке. Покажите на схеме 

взаимодействие органов Федерального казначейства разного уровня при 

перечислении доходов федерального бюджета на финансирование расходов.  

5. Проведите анализ исполнения Управлением федерального 

казначейства республиканского бюджета по доходам.  

 

Тема 9. Перспективы развития казначейской системы в РФ 

Задачи (кейсы) 

1. Составьте схему, отражающую участников и документооборот 

между ними при исполнении расходов федерального бюджета.  

2. Проведите анализ исполнения Управлением федерального 

казначейства республиканского бюджета по расходам.  

3. На основе анализа регионального законодательства сделайте вывод 

об особенностях исполнения территориальных бюджетов по расходам.  

4. Сравните механизм исполнения территориальных бюджетов по 

доходам в дотационных и не дотационных субъектах РФ. Изобразите 

взаимодействие участников исполнения доходной части территориальных 

бюджетов на схеме.  
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5. Расставьте в правильной последовательности основные операции 

при формировании юридических дел и ведения книги регистрации лицевых 

счетов клиентов.  

1. Организация доступа к юридическим делам и к книге регистрации 

лицевых счетов  

2. Прием документов и открытие лицевого счета клиента  

3. Прием новых карточек образцов подписей  

4. Ведение книги регистрации лицевых счетов  

5. Формирование юридического дела 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если студент правильно решил 

заданную задачу; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если не смог решить заданную 

задачу. 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1. Учет доходов федерального бюджета. 

2. Роль банковской системы в процессе исполнения бюджета.  

3. Взаимодействие системы Федерального казначейства с налоговыми и 

другими  

4. Модели организации казначейства за рубежом.  

5. Технология исполнения бюджета по доходам.  

6. Понятие операционного дня по доходам и специфика его организации.  

7. Учет доходов федерального бюджета.  

8. Основные этапы исполнения бюджета по расходам. 

9. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) бюджетных 

средств. 

10. Финансирование расходов федерального бюджета в соответствии с 

реестрами ГУФК, УФК регионов и сводными реестрами распорядителей 

бюджетных средств. 

11. Формирование платежных поручений и передача их в РКЦ. Организация 

проведения учетных операций по выпискам банка. 

12. Виды лицевых счетов. Порядок открытия и совершения операций по 

лицевым счетам. 

13. Порядок переоформления и закрытия лицевых счетов. Учет операций на 

лицевых счетах. 

14. Получение наличных средств. Организация документооборота.  

15. Содержание и виды федеральных целевых программ. 

16. Деятельность казначейских органов по финансированию основных видов 

федеральных целевых программ. 
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17. Перспективы развития программно-целевого бюджетного планирования. 

Ведомственные целевые программы. 

18. Предоставление субсидий организациям из средств федерального 

бюджета.  

19. Кредитование за счет средств федерального бюджета. 

20. Финансирование бюджетных инвестиций, закупок и поставок продукции 

для государственных нужд. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 

различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и 

навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

1. Бюджетная классификация РФ, её значение для организации учета доходов 

и расходов бюджетов. 

2. Участники бюджетного процесса в РФ, обладающие бюджетными 

полномочиями. 
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3. Структура, функции и ответственность органов казначейства в РФ.  

4. Роль банковской системы в процессе исполнения бюджета. 

5. Взаимодействие системы Федерального казначейства с налоговыми и 

другими органами. 

6. Модели организации казначейства за рубежом.  

7. Кредитование за счет средств федерального бюджета. 

8. Финансирование бюджетных инвестиций, закупок и поставок продукции 

для государственных нужд. 

9. Роль Федерального казначейства в процессе управления государственным 

долгом. 

10. Законодательная база и концепция органов власти субъектов РФ. 

11. Организация формирования доходной и расходной частей бюджета 

субъекта РФ.  

12. Организационные формы казначейского исполнения бюджета субъекта 

РФ. 

13. Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех 

уровней управления. 

14. Контрольные функции органов федерального казначейства. 

15. Порядок бесспорного списания бюджетных средств с лицевых счетов их 

получателей. 

16. Контроль за целевым использованием средств федерального бюджета. 

17. Проверка кредитных организаций по вопросам своевременности 

перечисления и зачисления доходов на счета федерального бюджета. 

18. Дальнейшее внедрение технологии единого счета бюджета. 

19. Возможности частичной передачи казначейству функций 

государственного финансового управления. 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Тема 1. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской 

Федерации 

 

1. Бюджетное устройство Российской Федерации  

2. Бюджетный процесс и его стадии 

3. Основы исполнения бюджета  

 

Тема 2. История организации и развития казначейства в России 

 

1. Необходимость возрождения казначейства в Российской Федерации  

2. Этапы развития казначейства в России 

3. Сущность казначейской системы исполнения бюджета  
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Тема 3. Функциональная характеристика казначейских органов России 

 

1. Принципы организации казначейской системы исполнения бюджетов  

2. Организационная структура и полномочия Федерального казначейства  

3. Основные задачи и функции территориальных органов федерального 

казначейства 

 

Тема 4. Организация исполнения доходов бюджета органами 

казначейства  

 

1. Основы формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ 

2. Порядок учета Федеральным казначейством поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы РФ 

3. Организация исполнения бюджета по доходам  

4. Этапы исполнения бюджета по доходам  

 

Тема 5. Организация исполнения расходов бюджета органами 

казначейства 

 

1. Принципы финансирования расходов бюджета  

2. Порядок исполнения бюджета по расходам 

3. Процедура санкционирования расходов бюджета  

 

Тема 6. Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства 

 

1. Понятие казначейского лицевого счета  

2. Виды лицевых счетов 

3. Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

4. Порядок совершения операций по лицевым счетам  

 

Тема 7. Контрольная деятельность органов казначейства 

 

1. Содержание казначейского контроля 

2. Порядок осуществления Федеральным казначейством полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере 

3. Требования к проведению контрольных мероприятий органами 

казначейства 

4. Особенности проведения камеральной проверки  

5. Порядок проведения выездной проверки (ревизии) 

6. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах 

проведения контрольных мероприятий 
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Тема 8. Информационные технологии и электронный документооборот в 

казначейских органах 

 

1. Предпосылки внедрения информационных технологий в казначейских 

органах 

2. Государственная интегрированная информационная система управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 

3. Автоматизированные информационные системы, применяемые в 

казначейских органах 

4. Информационно-аналитическая система Федерального казначейства  

 

 

Тема 9. Перспективы развития казначейской системы в РФ 

 

1. Федеральное казначейство  как один из ключевых элементов 

государственной бюджетной политики. 

2. Цели проводимой модернизации казначейской системы Российской 

Федерации. 

3. Совершенствование системы получения и обработки информации в 

казначейских органах. 

4. Механизм казначейского сопровождения. 

5. Перспективы по расширению централизованного бухгалтерского учета.  

6. Казначейство России как оператор системы казначейских платежей.  
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в 

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы 

преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает 

при этом глубокое овладение лекционным материалом, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать 

явления и факты со ссылками на соответствующие нормативные документы, 

делать самостоятельные обобщения и выводы, заключения, рекомендации, 

правильно выполняет все этапы практического задания. 

- оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих 

требований: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 

фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять 

учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность 

при изложении материала, недостаточно четко сделаны обобщение и выводы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 
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лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать 

факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала, не может обобщить и сделать четкие логические выводы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент 

обнаружил несостоятельность осветить вопросы или вопросы освещены 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 

основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 

учебные задачи. 

 

 

ТЕСТЫ 

 

Тема 1. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской 

Федерации 

 

1. Бюджетная система – это: 

а) деятельность органов власти по составлению проекта, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета; 

б) организационные принципы построения бюджетной системы; 

в) совокупность действующих на территории страны бюджетов; 

г) совокупность юридических норм, определяющих бюджетный  

2. Бюджетная система РФ состоит из: 

а) двух уровней; 

б) одного уровня; 

в) трех уровней; 

г) четырех уровней. 

3. Бюджетная система ФРГ является: 

а) конфедеративной; 

б) унитарной; 

в) федеративной. 

4. Бюджетное устройство - это: 

а) деятельность органов власти по составлению проекта, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета; 

б) организация и принципы построения бюджетной системы; 

в) совокупность действующих на территории страны бюджетов и 

внебюджетных фондов; 

г) совокупность юридических норм, определяющих бюджетный процесс. 

5. Бюджетный процесс в развитых странах имеет: 

а) две стадии – рассмотрение и утверждение бюджета; 

б) одну стадию - утверждение; 

в) три стадии – составление, рассмотрение и утверждение бюджета; 
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г) четыре стадии – составление, рассмотрение, утверждение и исполнение 

бюджета. 

6. В каком документе определены предельные размеры внутреннего 

долга РФ на текущий год? 

а) в законе о федеральном бюджете на текущий год; 

б) в инструкции Минфина; 

в) в постановлении правительства; 

г) в Указе Президента. 

7. В функции Министерства финансов входит: 

а) исчисление, полнотой и своевременностью внесения налоговых платежей; 

б) контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью  

в) осуществление организационной, методической и практической работы по 

составлению и исполнению бюджета; 

г) рассмотрение и утверждение бюджета; 

д) утверждение отчета об исполнении бюджета. 

8. Внебюджетные фонды развитых стран – это: 

а) амортизационные фонды предприятий; 

б) благотворительные фонды; 

в) общегосударственные и территориальные специальные целевые фонды; 

г) фонды малых и средних предприятий; 

9. Военные расходы развитых стран финансируют: 

а) из благотворительных фондов; 

б) из госбюджета; 

в) из фондов социального обеспечения. 

10. Государственная Дума рассматривает и утверждает: 

а) консолидированный бюджет; 

б) местные бюджеты; 

в) региональные бюджеты; 

г) федеральный бюджет. 

11. Доходы федерального бюджета являются частью: 

а) внебюджетных фондов; 

б) децентрализованных финансов; 

в) территориальных бюджетов; 

г) централизованных финансов. 

12. Единая бюджетная классификация используется при составлении, 

утверждении и исполнении: 

а) бюджетов всех уровней; 

б) только местных бюджетов; 

в) только региональных бюджетов; 

г) только федерального бюджета. 
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Тема 4.  Организация исполнения доходов бюджета органами 

казначейства 

 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом под кассовым обслуживанием 

исполнения бюджета понимается: 

а) проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и 

кассовым выплатам из бюджета;  

б) организация и осуществление расчетно–кассовых операций, связанных с 

исполнением бюджета.  

в) организация получения денежных средств в бюджет и выдача бюджетных 

средств, учет наличия бюджетных средств в процессе исполнения бюджета. 

2. Операции по зачислению и списанию средств на счетах по учету 

средств бюджетов, а также операции по приему и выдаче наличных 

денег осуществляют 

а) органы федерального казначейства  

б) учреждения Центрального Банка  

в) финансовые органы 

3. При казначейской системе исполнения бюджета бюджетополучателям 

открываются: 

а) Лицевые счета  

б) Балансовые счета  

в) Расчетные счета 

4. При казначейской системе исполнения бюджета платежи от имени и 

по их поручению бюджетополучателей осуществляют: 

а)  органы казначейства 

б)  финансовые органы 

в)  учреждения Банка России 

5. Лимиты бюджетных обязательств по главным распорядителям 

средств бюджета определяет: 

а) финансовый орган орган  

б) федерального казначейства  

в) высший исполнительный орган власти 

6. Распределение доходов от уплаты федеральных налогов и сборов 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляет: 

а) Банк России  

б) Министерство финансов РФ  

в) Федеральное казначейство 

7. Исполнение бюджета по расходам в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ предусматривает: 

а)  принятие бюджетных обязательств; подтверждение денежных 

обязательств; санкционирование оплаты денежных обязательств; 

б)  подтверждение бюджетных обязательств; принятие денежных 

обязательств; санкционирование оплаты денежных обязательств 
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в)  подтверждение бюджетных обязательств; подтверждение денежных 

обязательств; подтверждение исполнения денежных обязательств 

8. Цель исполнения бюджета: 

а) реализация закона (решения) о бюджете своевременное перечисление 

доходов в бюджет  

б) своевременное и полное исполнение расходов бюджета в рамках 

запланированных объемах 

9. При банковской системе исполнения бюджета бюджетополучателям 

открываются: 

а) Лицевые счета  

б) Балансовые счета  

в) Расчетные счета 

10. Исполнение бюджетов является функцией 

а) исполнительных органов власти законодательных органов власти  

б) исполнительных и законодательных органов власти 

11. Система органов Федерального казначейства состоит из: 

а)  2 звеньев (Федеральное казначейство, Управления по субъектам РФ с 

Отделениями Управлений по субъектам РФ) 

б)  5 звеньев (Федеральное казначейство, Управления по субъектам РФ, 

Департаменты казначейства по субъектам РФ, Отделения Управлений по 

субъектам РФ, Территориальные отделения Департаментов казначейства) 

в)  3 звеньев (Федеральное казначейство, Департаменты казначейства по 

субъектам РФ, Территориальные отделения Департаментов казначейства) 

 

Тема 5. Организация исполнения расходов бюджета органами 

казначейства 

 

1. Расходы федерального бюджета это:  

а) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства и местного самоуправления;  

б) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю 

или распорядителю бюджетных средств;  

в) форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 

предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной 

основах;  

г) часть финансовых отношений, которая обусловлена использованием до 

ходов государства в связи с осуществлением своих функций: охранной, 

оборонной, внешнеэкономических отношений, социальной, управленческой. 

2. Какой из этих принципов не относится к принципам формирования 

расходов федерального бюджета  

а) территориальный;  

б) целевой;  

в) функциональный.  

https://pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
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3. Имеют ли право органы федерального казначейства самостоятельно 

принимать решения об объеме и назначении расходов, а также 

определять получателей  

а) да;  

б) нет;  

в) в особых случаях.  

4. Перечисление бюджетных средств производится:  

а) по гарантийному обязательству;  

б) договору;  

в) платежному поручению.  

5. Допускается ли выдача наличности с текущего счета по исполнению 

бюджета?  

а) да;  

б) нет;  

в) в исключительных случаях.  

6. К защищенным статьям бюджета относятся:  

а) Расходы на оборону, управление;  

б) Расходы на здравоохранение;  

в) Расходы на радиационные и ядерно-опасные объекты.  

7. Существуют следующие факторы, определяющие динамику расходов:  

а) экономическое развитие страны и человеческое развитие;  

б) научно-технический прогресс и внешние обстоятельства;  

в) институциональные и политические факторы;  

г) все вышеперечисленные ответы верны.  

 

Тема 7. Контрольная деятельность органов казначейства 

 

1. Какой из перечисленных документов не входит в пакет документов 

для открытия счета в органах федерального казначейства:  

а) свидетельство о государственной регистрации;  

б) свидетельство о постановке на налоговый учет;  

в) налоговая декларация.  

2. От имени какого органа заполняются все реквизиты плательщика в 

платежном документе, оформляемом распорядителем:  

а) казначейства;  

б) Министерства финансов;  

в) Центрального банка РФ.  

3. В какой срок банк обязан списать средства со счета казначейства при 

получении платежных документов казначейства:  

а) через неделю после принятия документов;  

б) в день принятия документов;  

в) только на следующий день после принятия документов.  

4. Порядок окончания финансового года устанавливается:  

а) Федеральным Собранием;  
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б) Министерством финансов и Министерством экономики;  

в) Центральным банком РФ и Министерством финансов.  

5. На основании какого документа в органе федерального казначейства 

открывается лицевой счет распорядителя средств главному 

распорядителю средств  

а) сметы расходов;  

б) сводной бюджетной росписи.  

6. Что должен предпринять руководитель органа федерального 

казначейства, если на момент открытия лицевого счета у клиента 

отсутствует гербовая печать  

а) отказать клиенту в финансировании;  

б) предоставить клиенту время для изготовления печати;  

в) осуществить финансирование в размере не более 60%.  

7. Отражение на лицевых счетах получателей средств операций по 

оплате денежных обязательств получателей средств называется:  

а) секвестрованием расходов бюджета;  

б) кассовым расходом бюджета;  

в) санкционированием расходов бюджета.  

8. В течение какого периода орган федерального казначейства обязан 

сообщить об открытии лицевого счета получателя средств 

территориальному органу Федеральной налоговой службы:  

а) в 10-дневный срок;  

б) в 15-дневный срок;  

в) в 5-дневный срок.  

9. До какого числа казначейство ежегодно представляет налоговым 

органам и отделениям государственных внебюджетных фондов список 

организаций с перечнем, открытых по состоянию на 1 января текущего 

года:  

а) до 20 января;  

б) до 31 января;  

в) до 1 февраля;  

г) до 10 января.  

 

Тема 6. Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами казначейства  

 

1. Признанная исполнительным органом обязанность совершать 

расходование средств соответствующего бюджета в течение 

определенного срока в соответствии со сводной бюджетной росписью:  

а) бюджетное обязательство;  

б) бюджетное планирование;  

в) бюджетное регулирование.  

2. Какую из названных функций казначейство не выполняет:  

а) Совершенствование межбюджетных отношений;  
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б) Установление общих принципов организации и функционирования 

бюджетной системы РФ;  

в) Повышение оперативности в финансировании государственных программ; 

г) Повышение эффективности валютно-финансовых операций.  

3. Сколько уровней включает Федеральное казначейство?  

а) 2;  

б) 3;  

в) 4.  

4. Обеспечение целевого финансирования расходов по 

бюджетополучателям - это основная функция:  

а) Федерального казначейства РФ;  

б) Управления Федерального казначейства;  

в) Отделения Федерального казначейства.  

5. Доведение информации о результатах исполнения федерального 

бюджета до высших исполнительных и законодательных органов власти 

- это функция:  

а) Федерального казначейства;  

б) Управления Федерального казначейства;  

в) Отделение федерального казначейства.  

6. Закрываются ли лицевые счета клиентов казначейства в случае 

реорганизации данного клиента?  

а) да; 

б) нет  

7. Кассовые расходы бюджета - это:  

а) суммы, выдаваемые из средств федерального бюджета бюджетным 

учреждениям на текущее содержание;  

б) суммы, выданные банком из средств федерального бюджета 

предприятиям, организациям и учреждениям;  

в) суммы, выдаваемые на выплату заработной платы служащим организаций, 

предприятий и учреждений.  

8. Какая из названных задач относится к задачам органов казначейства:  

а) Разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой и 

валютной политики в РФ;  

б) совершенствование бюджетной системы РФ;  

в) Выработка и проведение единой налоговой политики;  

г) распределение в установленном порядке и размерах доходов между 

бюджетами различного уровня.  

9. При переходе клиента на обслуживание в другой орган федерального 

казначейства:  

а) клиент подает заявление на закрытие счета;  

б) клиент имеет право оставить данный счет и открыть еще в другом органе 

казначейства.  

10. Исполнение федерального бюджета осуществляется органами 

казначейства на  счетах:  
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а) Центробанка РФ;  

б) расчетно-кассовых центрах;  

в) Сбербанке РФ;  

г) все варианты верны.  

11. Отвечают ли банки по обязательствам органов казначейства:  

а) Да;  

б) Нет;  

в) В особых случаях.  

12. Несут ли банки ответственность за своевременное зачисление и 

списание средств со счетов казначейства  

а) Да;  

б) Нет.  

13. Конкретные обязанности по ведению лицевых счетов распределяет и 

закрепляет за работниками органа федерального казначейства:  

а) главный бухгалтер;  

б) руководитель органа федерального казначейства;  

в) другое должностное лицо.  

14. Учет средств на лицевых счетах ведется:  

а) по статьям экономической классификации;  

б) по разделам функциональной классификации;  

в) по ведомственной классификации.  

15. Для получения распорядителем наличных денежных средств 

оформляется денежный:  

а) реестр;  

б) чек.  

16. Кто осуществляют сверку операций по движению лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования, учтенных на лицевых счетах 

распорядителя средств?  

а) главный распорядитель;  

б) распорядитель;  

в) органы казначейства;  

г) все варианты верны.  

17. Сверка операций по движению лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования, учтенных на лицевых счетах распорядителя 

средств проводится:  

а) ежемесячно;  

б) ежедневно;  

в) еженедельно;  

г) ежегодно.  
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Тема 8. Информационные технологии и электронный документооборот в 

казначейских  органах 

 

 1. Какой орган организует работу отраслевых органов исполнительной 

власти по исполнению бюджета:  

а) Управление федерального казначейства;  

б) финансовый орган исполнительной власти;  

в) налоговая инспекция.  

2. Кассовые расходы бюджета - это:  

а) суммы, выданные банком из средств федерального бюджета 

предприятиям, организациям и учреждениям;  

б) расходы, связанные с вложением бюджетных средств в основные фонды; 

в) суммы, предоставляемые из федерального бюджета юридическим и 

физическим лицам в целях покрытия их текущих потребностей.  

3. В каких целях финансовый орган исполнительной власти открывает в 

банках субсчета по исполнению бюджета:  

а) в целях обеспечения оперативности зачисления доходов бюджета;  

б) в целях глубокой проработки и прогнозной оценки исполнения доходной 

части бюджета.  

4. Порядок предоставления отсрочек, льгот по уплате налогов и других 

обязательных платежей в бюджет субъекта РФ определяется:  

а) финансовым органом исполнительной власти РФ;  

б) финансовым органом исполнительной власти субъекта РФ;  

в) Федеральной налоговой службой.  

5. Возврат сумм, неправильно или излишне поступивших в 

территориальный бюджет субъекта федерации, производится 

финансовым органом по:  

а) расчетному чеку;  

б) платежному поручению;  

в) выписке банка.  

6. Порядок проведения зачета задолженности организаций по платежам 

в бюджет субъекта федерации устанавливается:  

а) налоговыми органами;  

б) налоговыми органами и банковскими учреждениями;  

в) органами исполнительной власти по согласованию с налоговыми 

органами.  

7. Имеет ли право финансовый орган исполнительной власти 

предоставлять отсрочки, льготы по уплате налогов и других 

обязательных платежей в бюджет субъекта РФ:  

а) да;  

б) нет;  

в) в особых случаях.  

8. Какой орган представляет в финансовый орган отчеты установленной 

формы о поступлении налоговых платежей в бюджет?  
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а) налоговый орган;  

б) казначейский орган;  

в) Счетная палата.  

9. Имеет ли право исполнительный орган для погашения кассовых 

разрывов привлекать кредиты коммерческих банков:  

а) да;  

б) нет.  

10. В какой срок финансовый орган исполнительной власти производит 

сверку поступивших в бюджет доходов с соответствующим налоговым 

органом:  

а) ежедневно;  

б) ежемесячно;  

в) ежеквартально;  

г) каждые полгода.  

11. В какой срок финансовые органы осуществляют сверку по доходам, 

поступившим в бюджет, с указанием причин расхождения по видам 

налогов:  

а) на каждое 1-е число месяца;  

б) на каждое последнее число месяца;  

в) каждый месяц до 10 числа.  

12. На покрытие временных кассовых разрывов по исполнению бюджета 

в установленном порядке могут быть выданы:  

а) ссуды из вышестоящего бюджета;  

б) ссуды из банка;  

в) бюджетные кредиты.  

 

Тема 9. Перспективы развития казначейской системы в РФ 

 

1. Каким органом ведется бухгалтерский учет исполнения бюджета:  

а) финансовым органом;  

б) казначейством;  

в) Счетной палатой.  

2. Кассовые расходы бюджета - это:  

а) бюджетные средства, предоставляемые на финансирование целевых 

программ;  

б) средства, выделяемые для финансирования временных кассовых разрывов; 

в) суммы, выданные учреждением банка с текущего счета по исполнению 

бюджета.  

3. Фактические расходы бюджета - это:  

а) действительные затраты учреждений, оформленные соответствующими 

документами;  

б) суммы, выданные учреждением банка с текущего счета распорядителя;  

в) бюджетные средства, выделяемые на финансирование различных целевых 

программ.  
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4. Сроки предоставления отчетов об исполнении бюджета 

устанавливаются:  

а) Счетной палатой;  

б) Главным управлением федерального казначейства;  

в) Министерством финансов РФ.  

5. Орган, осуществляющий контроль над исполнением бюджета:  

а) расчетно-кассовый центр;  

б) комиссия депутатов органа законодательной власти;  

в) комиссия по ценным бумагам.  

6. Какой орган осуществляет основной контроль над использованием 

средств, находящихся на внебюджетных счетах:  

а) Счетная палата;  

б) казначейство;  

в) Центральный банк.  

7. Использование ассигнований, предоставленных бюджетной 

организации, признается не целевым в случаях:  

а) расходования средств не по тому коду экономической классификации 

расходов, по которому было произведено финансирование;  

б) отвлечения бюджетных средств на банковские депозиты;  

в) использования средств на цели, не предусмотренные сметой расходов.  

8. Имеет ли Министерство финансов право налагать штрафы за 

использование государственных средств не по целевому назначению:  

а) да;  

б) нет;  

в) в особых случаях.  

9. Предварительный контроль - это:  

а) контроль над составлением сметы доходов и расходов;  

б) анализ и ревизия бухгалтерской и финансовой отчетности;  

в) процедура подтверждения платежных обязательств.  

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Преимущества казначейской системы исполнения бюджетов по сравнению 

с банковской. 

2. Эволюция казначейской системы в России.  

3. Технология единого счета бюджета. 

4. Становление казначейских органов в современной России. 

5. Функции казначейских органов в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

6. Проблемы совершенствования выполнения казначейскими органами своих 

функций в РФ. 

7. Роль регулирующих и собственных налогов в межбюджетных отношениях. 

8. Современное состояние исполнения бюджета по доходам в РФ. 
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9. Взаимодействие бюджетной и налоговой политики государства.  

10. Современное состояние исполнения бюджета по расходам в РФ.  

11. Бюджетная роспись, её составление и исполнение. 

12. Бюджетный учет и его роль в экономике. 

13. Проблемы перевода на финансирование расходов федерального бюджета 

через лицевые казначейские счета. 

14. Учет и контроль за расходованием наличных средств. 

15. Безналичные расчеты: учет средств и контроль за их использованием.  

16. Возможности предоставления бюджетных кредитов организациям.  

17. Финансирование государственных заказов в российской экономике. 

18. Возможности казначейских органов по управлению государственным 

долгом.  

19. Современные формы исполнения региональных бюджетов. 

20. Проблемы перехода на казначейскую систему исполнения бюджета 

региона.  

21. Проблема исполнения местных бюджетов. 

22. Деятельность казначейских органов на рынке ценных бумаг. 

23. Роль казначейства в процессе управления государственным долгом. 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Характеристика бюджетной системы и бюджетного устройства.  

2. Бюджетный процесс в РФ. 

3. Бюджетная классификация РФ, её значение для организации учета доходов 

и расходов бюджетов. 

4. Участники бюджетного процесса в РФ, обладающие бюджетными 

полномочиями. 

5. Структура, функции и ответственность органов казначейства в РФ.  

6. Роль банковской системы в процессе исполнения бюджета. 

7. Взаимодействие системы Федерального казначейства с налоговыми и 

другими органами. 

8. Модели организации казначейства за рубежом.  

9. Технология исполнения бюджета по доходам. 

10. Понятие операционного дня по доходам и специфика его организации.  

11. Учет доходов федерального бюджета. 

12. Роль банковской системы в процессе исполнения бюджета.  

13. Взаимодействие системы Федерального казначейства с налоговыми и 

другими  

14. Модели организации казначейства за рубежом.  

15. Технология исполнения бюджета по доходам.  

16. Понятие операционного дня по доходам и специфика его организации.  

17. Учет доходов федерального бюджета.  

18. Основные этапы исполнения бюджета по расходам. 

19. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) бюджетных 

средств. 

20. Финансирование расходов федерального бюджета в соответствии с 

реестрами ГУФК, УФК регионов и сводными реестрами распорядителей 

бюджетных средств. 

21. Формирование платежных поручений и передача их в РКЦ. Организация 

проведения учетных операций по выпискам банка. 

22. Виды лицевых счетов. Порядок открытия и совершения операций по 

лицевым счетам. 

23. Порядок переоформления и закрытия лицевых счетов. Учет операций на 

лицевых счетах. 

24. Получение наличных средств. Организация документооборота.  

25. Содержание и виды федеральных целевых программ. 

26. Деятельность казначейских органов по финансированию основных видов 

федеральных целевых программ. 

27. Перспективы развития программно-целевого бюджетного планирования. 

Ведомственные целевые программы. 

28. Предоставление субсидий организациям из средств федерального 

бюджета.  
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29. Кредитование за счет средств федерального бюджета. 

30. Финансирование бюджетных инвестиций, закупок и поставок продукции 

для государственных нужд. 

31. Роль Федерального казначейства в процессе управления государственным 

долгом. 

32. Законодательная база и концепция органов власти субъектов РФ. 

33. Организация формирования доходной и расходной частей бюджета 

субъекта РФ.  

34. Организационные формы казначейского исполнения бюджета субъекта 

РФ. 

35. Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех 

уровней управления. 

36. Контрольные функции органов федерального казначейства. 

37. Порядок бесспорного списания бюджетных средств с лицевых счетов их 

получателей. 

38. Контроль за целевым использованием средств федерального бюджета. 

39. Проверка кредитных организаций по вопросам своевременности 

перечисления и зачисления доходов на счета федерального бюджета. 

40. Дальнейшее внедрение технологии единого счета бюджета. 

41. Возможности частичной передачи казначейству функций 

государственного финансового управления. 

42. Совершенствование бюджетного учета. 

43. Переход на кассовое обслуживание исполнения региональных и местных 

бюджетов органами Федерального казначейства. 
 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если  студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала 

или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на 

вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 

неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 

 

 


	1.1.  Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц
	(_72__ академических часов).

